
№ 8 (2013)

ДЕЙСТВУЕМ!
11стр.

Зеленая РоссияЗеленая Россия

Не торговые центры, а велосипеды и зелень!

В Красноярске состоялся первый «яблочный» велопробег под
лозунгом «За чистый воздух! За чистый город!». Из�за плотного смо�
га, который уже несколько дней окутывает миллионный сибирский
город, участники акции � члены партии ЯБЛОКО и ее сторонники �
преодолели весь маршрут, не снимая марлевых повязок.

� Первоначально таким массовым велопробегом мы хотели
проверить, насколько центр Красноярска удобен для передвиже�
ния на велосипеде, � вспоминает организатор акции член бюро
Красноярского регионального совета партии Сергей Волков. � Хотя
как человек, который ежедневно ездит на работу и с работы на ве�
лосипеде, я заранее знал ответ: нет, совсем не приспособлен.

� Мы еще раз на своем опыте убедились, что велосипедисты в
центре города � это досадная помеха для планов действующей го�
родской власти, � убеждена председатель Красноярского регио�
нального отделения РОДП ЯБЛОКО Оксана Демченко. � Власть гото�
ва только расширять улицы для автотранспорта, вырубая деревья
по обочинам � о создании велосипедной инфраструктуры речь не
идет вообще.

� Сейчас для защиты от смога велосипедистам в центре горо�
да не обойтись без марлевых повязок, но скоро, боюсь, уже не обой�
дешься без противогазов, � говорит председатель Красноярского
отделения экологической фракции партии «Зеленая Россия» Алек�
сандр Колотов. � Чистый воздух в городе жизненно необходим нам
всем: и велосипедистам, и пешеходам, и автолюбителям. Поэтому
улучшение экологической обстановки в Красноярске � это то, за что
готов бороться каждый наш кандидат в депутаты в случае своего
избрания в состав горсовета Красноярска.

Напомним, выборы в городской Совет депутатов Красноярска
состоятся в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Об�
щегородской список партии ЯБЛОКО включает 27 кандидатов. Так�
же зарегистрированы 17 «яблочных» кандидатов в депутаты по од�
номандатным избирательным округам Красноярска.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.09.08.2013.

Ïåðâûé «ÿáëî÷íûé»

âåëîïðîáåã

Партия ЯБЛОКО поздравляет экологических активистов движения
«Спасем УТРИШ» и Экологической вахты по Северному Кавказу с важ�
ной победой � остановкой 4 августа начавшегося несколько дней назад
очередного незаконного строительства на охраняемой территории за�
казника «Большой Утриш» � на этот раз в акватории и на территории
урочища «Третья Лагуна».

С тех пор, как несколько лет назад государственный заказник «Боль�
шой Утриш» � чудом сохранившийся участок реликтового можжевело�
вого леса на Черноморском побережье � стал объектом корыстолюби�
вого внимания Управления капитального строительства Администра�
ции Президента РФ, действующей через прикормленных олигархов,
таких как Леонид Михельсон с его Фондом региональных некоммер�
ческих проектов «ДАР», партия ЯБЛОКО прямыми ненасильственны�
ми акциями, публикациями и заявлениями выступает против любых
попыток использовать это природное национальное достояние в инте�
ресах немногих приближенных к власти.

Губители заповедного Утриша, какими бы должностями они ни при�
крывались, не должны уйти от ответа за ущерб, наносимый природе
России. А пока эти безответственные и нечистоплотные люди находят�
ся у власти, только гражданское сопротивление, которое демонстри�
руют многочисленные защитники Утриша. � едва ли не единственный
способ спасения нашей природы от алчных временщиков.

Партия ЯБЛОКО поддерживает защитников Утриша и готова и даль�
ше бороться вместе с ними.

Председатель партии ЯБЛОКО Сергей МИТРОХИН.
Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО

Алексей ЯБЛОКОВ.

Утриш cнова надо спасать!
13 августа 2013 года в Костро�

ме прошел пикет под названием
«Протестуем против зачистки  го�
рода Костромы от зеленых насаж�
дений». Мероприятие организова�
ли Костромское областное обще�
ственное экологическое движение
«Во имя жизни» (сопредседатели Т.
Добрецова и В. Ямщикова) и Кост�
ромское отделение фракции «Зе�
леная Россия» партии ЯБЛОКО�
Зеленая Россия (руководитель И.
Резникова).

Основанием для мероприятия
стало катастрофическое уменьше�
ние площади зеленых насаждений
в городе. Главой города Костромы
Постановлениями от 03.09.2008 г.
№ 1641, от 11.09.2008 № 1779 ут�
вержден Перечень озелененных
территорий города. Согласно Пе�
речню, таких территорий числится
143. Согласно областному закону
«О зеленых насаждениях населен�
ных пунктов Костромской облас�
ти», «зеленые насаждения пред�
назначены для формирования
благоприятной среды обитания че�
ловека на территории населенных
пунктов», но по факту � эта среда
скоро будет совсем недоступна
костромичам � она уходит под зас�
тройку элитного жилья, торговых и
дилерских центров. Назовем неко�
торые из них:

� вырублено около трех гекта�
ров леса по ул. Профсоюзная меж�
ду ЦРБ и пос. Мелиораторов под
дилерский центр «Nissan» и авто�
стоянку;

� вырублено 2,3 га лесного мас�
сива у ТЦ «Солнечный» (возбужде�
но уголовное дело за незаконную
рубку);

� зеленая зона по Кинешемс�
кому шоссе не была введена в со�
став озеленительных территорий,
земля продана под застройку;

� парковая зона вокруг стади�
она «Динамо» продана частнику и
застраивается;

� часть парковой зоны бывшей
усадьбы Ратьковых (Селище) про�
дана вместе с ветлечебницей;

 � началось официальное ос�
воение территории парка Беренде�
евка � это особо охраняемая при�
родная территория регионального
значения;

� осуществляется незаконное
выделение земельных участков и
застройка правого берега Волги в
самом привлекательном уголке го�
рода;

� по улице Магистральная для
автопарковки у очередного торго�
вого центра вырублена придорож�
ная аллея;

� осваивается озелененная
территория  по ул. Дачная;

� дворовые территории пре�
вращены в автостоянки.

Как видим, сегодняшняя муни�
ципальная власть способна только
формировать и продавать земель�
ные участки, особенно на озеленен�
ных территориях, но никак не со�
хранять и приумножать их. И это
все делается в нарушение действу�
ющего законодательства.

Площадь озелененных терри�
торий общего пользования городов
и других поселений регулируется
СП 42 133.320.2011* «ГРАДОСТРО�
ИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗА�
СТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬС�
КИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (актуализиро�
ванная редакция СНиП 2.07.01.89).
В разделе 4 данного документа
«ЛАНДШАФТНО�РЕКРЕАЦИОН�
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» указывается,
что площадь озелененных террито�
рий общего пользования � парков,
садов, скверов, бульваров должна
соответствовать требованию (см.

Не хотим жить в каменной пустыне
таблицу)  �  время пешей доступ�
ности городских парков должно
быть не более 20 мин., а парков пла�
нировочных районов � не более 15
минут.

В связи с массовым уничтоже�
нием зеленых насаждений в Кост�
роме озелененность города резко
сократилась и стала значительно
ниже нормативной, особенно в Да�
выдовских микрорайонах и п. Ма�
лышково.

Нарушается Закон местным са�
моуправлением города, Кострома
превращается в сплошную камен�
ную глыбу без зеленых разрывов,
взамен уничтоженного не создает�
ся ничего нового, власть уничтожа�
ет зеленые легкие города в угоду
толстосумам.

Развитие городской террито�
рии без разработанных в установ�

ленном порядке проектов планиров�
ки, отсутствие самостоятельной эко�
логической службы и службы глав�
ного архитектора Костромы поста�
вили город на грань катастрофы �
стало все и всем можно. Мнение
общественности игнорируется пол�
ностью.

В городе достаточно квалифи�
цированных опытных архитекторов,
чтобы навести порядок в градост�
роительном деле и сохранении зе�
леных зон при застройке. Но кому�
то невыгодно, чтобы в городе был
наведен порядок. Иначе как объяс�
нить застройки и продажи зеленых
зон города и водоохранной зоны
Волги � изюминки города? Костро�
му уже выкинули из Золотого Коль�
ца, и мы продолжаем ее уродовать.
Кому нужны тесно стоящие богатые
особняки и торговые центры? Ту�
рист едет за другим � за красотой,
за уникальной природой, памятни�
ками истории, культуры  и архитек�
туры. У нас все есть, но в каком со�
стоянии? Четыре особо охраняе�
мые природные территории регио�
нального значения в городе � и две
власти (муниципальная и област�
ная) не могут их обустроить. Глава
самоуправления и глава админис�
трации города явно не справляют�
ся со своими обязанностями в ча�
сти обеспечения населения благо�
приятной средой проживания и
возвращения города в Золотое
Кольцо.

22 июня 2012 года на заседа�
нии комиссии по экологии и при�
родным ресурсам общественной
городской палаты при думе  Кост�
ромы были приняты следующие
рекомендации: администрации го�
рода  и Главе города Кострома

1)  создать подразделение
(орган) по использованию, охране,
защите и восстановлению зеленых
насаждений на территории город�
ского округа  (не выполнено);

2) сформировать озелененные
территории в соответствии с ЗКО
№ 194�4 «О зеленых насаждениях
населенных пунктов Костромской
области» и Градостроительным ко�
дексом РФ с указанием границ,
площади, землепользователей и
ответственных за их содержание с
реестром  зеленых насаждений на
каждой территории (не выполнено);

3) любая хозяйственная деятель�
ность, связанная с использованием
озелененных территорий и ООПТ в
установленных границах, до ее реа�
лизации должна проходить публич�
ные слушания (не выполняется);

4) возродить зеленое хозяй�
ство в  Костроме для поставки по�
садочного материала и содержа�
ния зеленых насаждений (привле�
кать школы, станции юных натура�
листов, частников);

5) главе самоуправления горо�
да Кострома взять под личный кон�
троль исполнение действующего
законодательства по зеленым зонам
города и периодически рассматри�
вать на заседаниях городской Думы
вопросы использования, охраны,
защиты и восстановления  зеленых
насаждений с целью сохранения
благоприятной среды обитания  на�
селения. До создания озелененных
территорий в установленном поряд�
ке приостановить формирование
земельных участков, граничащих с
озелененными территориями, для
строительства и продажи (не вы�
полняется).

Костромское общественное
экологическое движение «Во

имя жизни».
Костромское отделение

фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО�Зеленая

Россия.
На фото: Кострома,  Беседка

Островского.
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Партия ЯБЛОКО и экологические проблемы Москвы
Выдержки из подготовленного к публикации 2$го издания книги
Алексея Яблокова  «Окружающая среда и здоровье москвичей» (серия
«Экологическая политика» РОДП ЯБЛОКО)

На протяжении всего своего
более чем  20�летнего существо�
вания партия ЯБЛОКО отстаивает
экологические приоритеты в фе�
деральной и московской полити�
ке. Ниже � только некоторые факты
конкретной деятельности партии и
ее лидера Сергея Митрохина  по
решению экологических проблем
города.

4.2. ИЗ ОТЧЕТА СЕРГЕЯ
МИТРОХИНА  «10 ЛЕТ НА
СЛУЖБЕ  МОСКВИЧАМ»

«... Я отсчитываю начало ра�
боты в Москве с лета 2003 года,
когда я вместе с жителями одер�
жал первую победу над «точеч�
ной»  застройкой. Тогда я не дал
компании «Партнер Контакт»
Сергея Полонского впихнуть
коммерческий небоскреб во
дворе дома № 5 по Егерской ули�
це в районе Сокольники. Так на�
чалась моя борьба с уплотни�
тельной (точечной) застройкой в
Москве, которая продолжается
по сей день.

Защита прав москвичей
Сорвал попытку протащить че�

рез Госдуму поправку Правитель�
ства РФ, позволяющую застраи�
вать национальные парки и запо�
ведники. Если бы поправка была
принята, Лосиного Острова в ны�
нешнем виде уже бы не было.

...После моего вмешательства
Правительство Москвы отказалось
от застройки Сиреневого сада в
ВАО.

...Добился сноса первого из так
называемых «фенольных» домов по
Открытому шоссе и выделения
жильцам новых квартир (в 70 годы
при их строительстве для утепли�
теля использовался ядовитый
фенол). При Правительстве Мос�
квы была создана комиссия для
решения проблемы трехсот фе�
нольных домов.

Добился остановки сноса до�
мов в поселке «Речник»...

В 2005�2009 годах, когда я воз�
главлял фракцию «ЯБЛОКО � Объе�
диненные демократы» в Мосгор�
думе, УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ

$ в  борьбе с коррупцией:
 отставки префекта СЗАО В.

Козлова в связи с многочисленны�
ми махинациями в градострои�
тельной сфере и захватом в соб�
ственность части природной тер�
ритории «Долина реки Сходня» в
Куркино ...

$ в жилищной политике:
...переселения 240 семей,

проживающих в опасной близос�
ти от теплоэлектростанции в мик�
рорайоне «Выселки» (ул. 2�я Воль�
ская, Некрасовка), в новые квар�
тиры...

$ в градостроительной по$
литике:

 остановки более 100 «точеч�
ных» застроек в различных райо�
нах Москвы;

 отмены бессмысленного рас�
ширения Комсомольского про�
спекта;

 приостановки бессмысленно�
го и дорогостоящего проекта ре�
конструкции Ленинского проспек�

та;
 принятия поправок в Градо�

строительный кодекс, которые
закрепили право граждан на сво�
евременное получение полной ин�
формации о начале строитель�
ства (через информационные
щиты);

 сохранения контроля Мос�
гордумы за утверждением правил
землепользования и застройки в
городе. Решение вопросов в этой
сфере хотели закрыть от обще�
ственности;

 отмены строительства 20 вы�
зывавших протесты жителей «на�
родных» гаражей;

 отзыва поправок в Градост�
роительный кодекс Москвы, от�
меняющих процедуру публичных
слушаний по крупным градостро�
ительным проектам;

$ в экологической полити$
ке:

 закрытия цементного элева�
тора «Южный порт» в Печатниках
в 2011 г.;

 спасения от полного либо ча�
стичного уничтожения парков
«Садовники», Битцевского, Сире�
невого и Яблоневого садов и пар�
ков, ряда придомовых террито�
рий;

 резкого сокращения количе�
ства и объема корректировок
(урезания с целью хозяйственно�
го использования) природных
зон, отклонения поправки, позво�
ляющей производить корректи�
ровки в парках в размере 1% их
территории, то есть изымать из
природных территорий города
до 50 га в год;

 включения Бутовского леса,
составляющего часть лесозащит�
ного пояса Москвы, в «Схему раз�
вития особо охраняемых природ�
ных территорий»;

 предотвращения нецелевой
передачи Таганского парка женс�
кому монастырю;

 отказа от строительства ги�
пермаркета «ИКЕЯ» на террито�
рии Национального парка «Лоси�
ный остров»;

 отказа Правительства Мос�
квы от планов строительства в
черте города 6 мусоросжигатель�
ных заводов, крайне вредных для
здоровья;

 сноса на Карамышевской
набережной коттеджей высокопо�
ставленных чиновников;

 выведения из парка «Остан�
кино» 41 не соответствующего ре�
жиму парка объекта (кафе, адми�
нистративные здания, бани для
чиновников). 16 из них уже пол�
ностью снесены;

 полной разблокировки для
доступа граждан первого истори�
ческого пляжа Серебряного Бора
на Щукинской косе Москвы�реки;

 возбуждения уголовных и ад�
министративных дел против орга�
низации десятков незаконных

объектов в Лоси�
ном Острове,
сноса незакон�
ной шашлычной
«У  Яузы»;

в ы в о з а
строительного
мусора и метал�
лических шпал,
с о д е р ж а щ и х
вредные отходы,
с территории
Москворецкого
парка в Троице�
Лыково.

В с е г о
партии ЯБЛОКО
в Москве уда�
лось добиться
отказа от строи�
тельства поряд�
ка 150 объектов.
Однако над мно�
гочисленными
з е м е л ь н ы м и
участками вновь
нависла угроза
застройки, кото�
рая была зало�
жена как генпла�
ном, так и пуб�
личными слуша�
ниями,  прохо�
дившими с мно�
гочисленными
нарушениями.

ЗА НОВУЮ ЗЕЛЕНУЮ
МОСКВУ!!
В № 6 «Берегини» опублико�

вана экологическая часть предвы�
борной Программы Сергея Мит�
рохина «За чистый и здоровый
город!». Но  экологические состав�
ляющие есть и в других разделах
Программы. Предлагаем их ваше�
му вниманию.

Из разделов программы
Сергея Митрохина:

� будет укреплен институт
публичных слушаний по градост�
роительным проектам, решения
которых должны иметь обяза�
тельный характер. В публичных
слушаниях будут участвовать
только жители территорий, кото�
рых затрагивает рассматривае�
мый проект решения... Каждый
москвич получит возможность по�
знакомиться в деталях... с градо�
строительными планами;

� ...  буду способствовать мо�
дернизации московских ТЭС, ко�
торые необходимо перевести с
паросилового цикла на парогазо�
турбинный. Эти инвестиции повы�
сят КПД с 30 до 50�60 %, решат
проблему дефицита газа в Моск�
ве, станут альтернативой новым
АЭС в соседних  регионах;

� с целью экономии электро�
энергии буду внедрять систему
«умная сеть», включающую в себя
оптимизацию производства, рас�
пределения и использования
энергии, более широкое исполь�
зование многотарифных счетчи�

ков, системы автоматического
контроля освещения, широкого
использования в городском хо�
зяйстве светодиодных ламп;

� будет принят норматив, оп�
ределяющий максимальный и ми�
нимальный размер придомовой
территории, благоприятствующий
привязке к дому достаточного
«жизненного пространства» в виде
придомовой территории. Будет
разработан порядок разрешения
конфликтов на почве межевания и
созданы специальные арбитраж�
ные комиссии для их разрешения;

� градостроительная полити�
ка в Москве выгодна только ком�
мерческим застройщикам, не от�
вечает запросам общества, нару�
шает права москвичей на благо�
приятную среду обитания. Строи�
тельный комплекс ведет наступ�
ление на зеленые зоны. Городская
программа строительства дорог
не обоснована. Отсутствует диа�
лог  городских властей и жителей
о  развитии города.  Научность,
комплексность, прозрачность, со�
гласованность с местными сооб�
ществами � основные принципы
моей градостроительной и транс�
портной политики;

— будет  разработан новый
Генеральный план Москвы и Пра�
вила землепользования и заст�
ройки, для чего будут  приглаше�
ны в том числе всемирно извест�
ные эксперты. По проекту Гене�
рального плана будут проведены
экспертные и публичные слуша�

ния.
Приоритеты нового Генпла$

на Москвы:
� ограничение высотности и

плотности застройки,
� резкое ограничение строи�

тельства коммерческого жилья и
административных зданий,

� развитие особо охраняемых
и озелененных территорий,

� развитие открытых обще�
ственных пространств,

� сохранение облика старой
Москвы,

� развитие уличного и вне�
уличного транспорта, основанное
на принципах сохранения город�
ской среды и приоритета пешехо�
да и общественного транспорта,

� исправление градострои�
тельных ошибок Юрия Лужкова и
Сергея Собянина, в том числе пу�
тем сноса зданий и сооружений,
переуплотняющих городскую зас�
тройку и портящих облик города,

� я введу обязательное про�
ведение публичных слушаний по
всем проектам градостроительных
планов земельных участков (ГПЗУ),
проектам планировки и межева�
ния... Прекращу практику кулуар�
ного решения градостроительных
конфликтов. Введу согласование
муниципальными собраниями
проектов планировок и проектов
межевания территорий,

� полностью запрещу строи�
тельные работы в ночное время,
уменьшу разрешенный интервал
для строительных работ в выход�
ные дни �  только с 11 до 19 часов,

� введу мораторий на транс�
портные проекты Собянина.
Вплоть до принятия нового Гене�
рального плана будут проводить�
ся только локальные мероприятия
по повышению связности районов
между собой, по расширению «бу�
тылочных горлышек» (микрораз�
вязки, небольшие тоннели), стро�
ительство тоннелей и мостов че�
рез железные дороги,

� в рамках разработки нового
Генерального плана Москвы будет
создана математическая модель
транспортных потоков Москвы, где
приоритет будет отдан пешеходам
и общественному транспорту,

� я буду развивать современ�
ный городской трамвай (легко�
рельсовый транспорт), обособ�
ленный от иных транспортных по�
токов. Будет ускорено строитель�
ство станций метро, развитие
сети метрополитена,

� часть земли, высвобождаю�
щейся в промзонах, будет целе�
вым образом передаваться под
технопарки с целью размещения
на единой территории специали�
стов общего профиля деятельно�
сти. Такая политика даст дополни�
тельный стимул для вывода за
пределы города вредных и уста�
ревших производств,

� я добьюсь отмены дискри�
минационных норм  упрощенно�
го изъятия земельных участков
на территории Новой Москвы,
создам программу ее газифика�
ции» ...

Рабочая группа по обще�
ственному экологическому
контролю с участием предста�
вителей экологической фрак�
ции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО провела инспекцию
на некогда секретном участке
« Е н и с е й с к и й »  н е д а л е к о  о т
Красноярска � на месте, где
предполагается разместить
единственный на всю Россию
могильник высокоактивных и
долгоживущих радиоактивных
отходов (РАО), накопленных в
основном при производстве
ядерного оружия в годы хо�
лодной войны.

Сейчас там разрабатыва�
ется проект подземной иссле�

Ðàçðóøèëè íåíóæíóþ ñåêðåòíîñòü
довательской лаборатории,
проводятся дополнительные
инженерно�геологические
изыскания, в том числе с бу�
рением скважин глубиной до
550 метров.

Проект будет вынесен на
общественное обсуждение в
2015 году, и если вопрос ре�
шится положительно, под�
земную лабораторию пост�
роят к 2022 году, сообщил
директор филиала «Желез�
ногорский» ФГУП «Нацио�
нальный оператор по обра�
щению с  радиоактивными
отходами» Антон Понизов.
После этого будет изучаться
вопрос о строительстве са�

мого могильника.
ЯБЛОКО и ранее выступа�

ло за  обязательное обще�
ственное участие и информа�
ционную открытость  этого
проекта. «За прошедший год
совместными усилиями нам
удалось разрушить ненужную
секретность вокруг проекта, и
теперь необходимо поддер�
живать начавшийся диалог»,
� заявил Александр Колотов,
председатель Красноярского
отделения фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО.

К р а с н о я р с к о е  Я Б Л О К О
уже обратилось в Министер�
ство природных ресурсов и
лесного комплекса Краснояр�

ского края с предложением
п р е о б р а з о в а т ь  н ы н е ш н ю ю
межотраслевую (межведом�
ственную) комиссию по ра�
д и а ц и о н н о й  б е з о п а с н о с т и
при правительстве Красно�
ярского края в Координаци�
онный Совет по радиацион�
ной безопасности при губер�
наторе Красноярского края.
Как отмечает Александр Ко�
лотов, в нем должны участво�
вать представители местных
политических и обществен�
ных организаций, а также эк�
сперты из не аффилирован�
ных с «Росатомом» структур.
Э т о  п о з в о л и т  р у к о в о д с т в у
к р а я  п о л у ч и т ь  п о л н у ю  и

объективную картину потен�
циальных преимуществ и не�
достатков тех или иных реше�
ний.

В ближайших планах ра�
бочей группы по обществен�
ному экологическому контро�
лю,  созданной под эгидой
Гр а ж д а н с к о й  А с с а м б л е и
Красноярского края, � анализ
крите рие в  в ыбора у ч астка
«Енисейский» в качестве пло�
щадки реализации проекта и
рассмотрение альтернатив�
ных мест размещения буду�
щего могильника радиоактив�
ных отходов.

Пресс$релиз РОДП ЯБЛОКО.
14/08/2013.
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На встрече присутствовали
только специально приглашенные
гости, въезд осуществлялся по
предварительно утвержденным
спискам участников. От оппози�
ции были приглашены двое пред�
ставителей партии ЯБЛОКО
(фракции «Зеленая Россия») �
председатель областного отделе�
ния Наталья Калинина и член Фе�
дерального Совета Альберт Ка�
лашников. Хозяевами встречи
были представители рабочей
группы Роскосмоса по посещению
космодрома Восточный в период
с 02.08.2013 по 03.08.2013: Попов�
кин В.А. � руководитель Роскос�
моса (генерал армии), Лопатин
А.В. � зам. руководителя Роскос�
моса, Скляров С.Н. � гендиректор
ФКУ «Дирекция космодрома «Во�
сточный» и др. (всего 16 человек).

Чиновничество Амурской об�
ласти было весьма широко пред�
ставлено � губернатор Кожемяко
О.Н., заместитель Чмаров К.В.,
главы городов и районов, депута�
ты Государственной Думы и об�
ластного Законодательного со�
брания, журналисты.

Встреча началась с ряда
презентаций членов рабочей
группы, целью которых было убе�
дить присутствующих в безопас�
ности технологий, предполагае�
мых для использования на кос�
модроме. Из позитива � гости уз�
нали, что на «Восточном» плани�
руется установка оборудования
по очистке или утилизации жид�
ких и твердых отходов. Из нега�
тива � не было информации о
развитии событий в случае воз�
никновения нештатных ситуаций.
Покоробило то, что в выступлени�
ях ряда амурских чиновников
сквозило пренебрежение к обес�
покоенности населения вопроса�
ми безопасности деятельности
космодрома: «Население Амурс�
кой области можно разделить на
две половины, одна часть здраво
и с пониманием относится к бу�
дущему космодрому, а другая не
особенно умная, вроде каких�ни�
будь школьных учителей биоло�
гии, паникует... ».

Яблочник Альберт Калашни�
ков предложил представителям
Роскосмоса провести в рамках
ОВОС или дополнительно к ней

В субботу, 17 августа, в горо�
де Абинск Краснодарского края
прошел массовый митинг против
продажи с аукциона участков леса
с целью добычи мергеля (цемент�
ного сырья) в горной части райо�
на (ст. Шапсугская, ст. Эриванская)
и строительства здесь цементно�
го завода.

Митинг был организован Эко�
логической Вахтой по Северному
Кавказу при активном участии
Краснодарского регионального
отделения партии ЯБЛОКО. Зая�
вителем мероприятия выступил
член Контрольно�ревизионной ко�
миссии краевого отделения
партии Дмитрий Гутов.

Активистами�экологами и
неравнодушными жителями
Абинска было расклеено несколь�
ко тысяч листовок с призывом
прийти на митинг. Акцию посети�
ли около полутысячи человек:
жители г. Абинск и близлежащих
станиц,  неравнодушные люди из
Краснодара, Крымска и других
городов края. Участники митин�
га держали плакаты «Спасем
Шапсугу», «Шапсуга не продает�
ся», «Цементу � нет! Шапсуге �
да!». С трибуны выступили пред�
ставители различных политичес�
ких сил, в том числе представи�
тели администрации Абинского
района.

Следует отметить отчаянное
противодействие проведению со�
гласованного мероприятия со сто�
роны администрации города

Øàïñóãà íå ïðîäàåòñÿ!
Абинск: листовки с приглашением
на митинг срывали специально
организованные бригады, в Ин�
тернете действовала рота «трол�
лей»�дезинформаторов, кварталь�
ные разносили лживую информа�
цию о том, что митинг запрещен,
местные газеты наотрез отказа�
лись напечатать сообщения о пред�
стоящей акции. Некие люди запу�
гивали предпринимателей, запре�
щали им распространять листов�
ки, всем бюджетникам запретили
приходить на митинг.

За день до мероприятия вла�
стями была выпущена в свет га�
зета «Муниципальный вестник»
тиражом в 10 тысяч экземпляров
со статьей «Шапсугу спасли!», в
которой глава района А.А. Чаба�
нец громко заявил, что аукцион
по продаже участков, якобы, от�
менен. Времени для того, чтобы
заново оповестить население об
акции, не хватило, и в итоге на
нее пришли только те, кому успе�
ли объяснить, что она все�таки
состоится.

Само мероприятие прошло
относительно спокойно, если не
принимать во внимание тот факт,
что работники администрации не
давали к нему готовиться заранее
и предлагали устанавливать обо�
рудование в 16:00, то есть в мо�
мент начала митинга, когда на него
уже придут люди. В ходе выступ�
лений чиновники контролировали
каждое слово, звучавшее со сце�
ны, и постоянно грозили приоста�

новить мероприятие, если кто�то
скажет еще что�то «не по теме».
Ответственная от администрации
даже порвала штаны ведущему
Валерию Курлову, пытаясь убе�
дить его убрать со сцены одного
из выступающих.

� В связи с запугиванием и
дезинформацией, на митинг при�
шло немного людей � около 500,
но абсолютно все жители Абинс�
кого района и Краснодарского
края едины во мнении, что унич�
тожение уникальной природы ста�
ницы Шапсугская ради наживы
кучки людей � преступление. На
прошедшем митинге была приня�
та резолюция, которая будет на�
правлена в адрес президента и
ряда других органов. В случае,
если голос народа не будет услы�
шан, мы проведем еще не один
митинг и не допустим добычи це�
ментного сырья в Шапсугской! �
заявил организатор мероприятия
член партии ЯБЛОКО Дмитрий
Гутов.

Одним из пунктов резолюции
митинга стало обязательное при�
дание Шапсуге статуса особо ох�
раняемой природной зоны. Резо�
люция адресована президенту
В.В. Путину, губернатору края А.Н.
Ткачёву и главе Абинского района
А.А. Чабанцу.

Пресс�релиз.20.08.2013.
На фото: участники митинга;
выступает Андрей Рудомаха,
член бюро фракции «Зеленая

Россия».

Результаты встречи «без Протонов»
3 августа в  ЗАТО Углегорск (космодром «Восточный») прошла информационная
встреча, посвященная аспектам экологической безопасности перспективной де�
ятельности строящегося космодрома «Восточный».
Встреча прошла по инициативе Роскосмоса как реакция на общественную анти�
гептиловую кампанию, проводимую Амурским отделением партии ЯБЛОКО. Как
отметил руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин, он «решил уделить этой
теме больше внимания с учетом негативной реакции ряда амурчан на информа�
цию об использовании гептила в разгонном блоке ракетоносителей».

этнологическую экспертизу � на�
учное исследование влияния из�
менений исконной среды обита�
ния коренных малочисленных на�
родов Севера (эвенков) и соци�
ально�культурной ситуации на
развитие этноса в результате пер�
спективной деятельности космод�
рома «Восточный», так как все
трассы будущих ракетных пусков
будут проходить над территория�
ми традиционной деятельности
(охоты и оленеводства) эвенков.
По результатам исследования
можно было бы рассчитать воз�
мещение убытков, которые могут
понести эвенки в результате на�
несения ракетной деятельностью
ущерба их исконной среде обита�
ния. Было получено устное согла�
сие от экологов Роскосмоса под�
робно ознакомиться с этим пред�
ложением.

Председатель Амурского от�
деления ЯБЛОКА Наталья Кали�
нина несколько раз заострила
вопрос об отсутствии материа�
лов ОВОС космодрома «Восточ�
ный» на интернет�ресурсах Рос�
космоса, хотя еще в 2011 году
Росприроднадзор утвердил поло�
жительное заключение ГЭЭ ФЦП
«Развитие инфраструктуры кос�
модрома «Восточный», содержа�
щее материалы ОВОС. Также она
спросила у Поповкина, может ли
он «дать руку на отсечение, что с
территории области не будет за�
пускаться «Протон». Руководи�
тель Федерального космическо�
го агентства ответил утверди�
тельно. «Ракета�носитель «Про�
тон» не будет запускаться с кос�
модрома «Восточный», � заверил
глава Роскосмоса.

Что же касается гептила, то
представительница фракции «Зе�
леная Россия» еще раз попросила
придать широкой огласке матери�
алы оценки воздействия на окру�

жающую среду (ОВОС), в част�
ности � создать общественные
приемные в Амурской области,
где все желающие могли бы оз�
накомиться с экологическими
вопросами эксплуатации «Вос�
точного». Ответ Наталья Калини�
на получила неожиданный � Вла�
димир Поповкин сообщил, что
Роскосмос делает ОВОС точно
по закону, и предложил ей воз�
главить амурский филиал ЦЭН�
КИ, чтобы лично курировать воп�
росы экологии. Наталья Калини�
на это предложение оставила
без комментариев.

Помимо этого, в своем выс�
туплении Наталья Калинина упо�
мянула, что обращалась к главе
региона с предложением создать
общественный совет, который
следил бы за строительством
космодрома. «Этот орган очень
нужен. Потому что вопросов очень
много, и вы сами это видите»,�
аргументировала она. Однако, со�
общила общественница, она по�
лучила от губернатора отрица�
тельный ответ. Олег Кожемяко
объяснил свой отказ тем, что в
Амурской области уже есть Об�
щественный совет, в том числе он
занимается и вопросами эколо�
гии. Между Натальей Калининой
и губернатором даже завязалась
небольшая дискуссия. Олег Ни�
колаевич стоял на своем � ту кам�
панию, которую развернула руко�
водитель Амурского отделения
партии ЯБЛОКО, он расценивает
как политическую. Впрочем, вы�
ступающая заявила, что утверж�
дать так � некорректно. В итоге
каждый остался при своем мне�
нии.

Здесь необходимо отметить,
что еще месяц назад губернато�
ру было предложено создать об�
щественный совет по контролю за
строительством и деятельностью

космодрома «Восточный». Пред�
ложение актуальное, так как в
структуре правительства облас�
ти есть министерство по строи�
тельству космодрома «Восточ�
ный». Никакого финансирования
совет не просит, а ценность его
возрастает, так как в его состав
согласились войти эксперты вы�
сокого уровня. Их имена Наталья
Калинина еще раз с трибуны ог�
ласила на встрече в Углегорске:
Сергей Кричевский � профессор,
д.ф.н, космонавт�испытатель
(эксперт в сфере экологической
безопасности РКД); Лев Федоров
� профессор, д.х.н. (эксперт в
сфере БОВ и токсических компо�
нентов ракетного топлива); Юрий
Крупнов � директор Института
демографии (аналитик, созда�
тель проекта космического кла�
стера в Приамурье). По словам
Натальи Калининой, при всем
уважении к членам существую�
щего общественного совета по
экологии, его члены (сотрудники
заповедников, обществ охотни�
ков и рыболовов и т.п.) весьма и
весьма далеки от проблем кос�
модрома «Восточный» (как, соб�
ственно, и сам губернатор).

После встречи Наталья Ка�
линина сказала, что в целом по�
ложительно оценивает резуль�
таты встречи. Роскосмос и его
структуры начинают потихоньку
открываться, можно переходить
от стадии конфронтации к диа�
логу. Главной проблемой эколо�
гической безопасности космод�
рома, по ее мнению, является
правовой нигилизм представи�
телей исполнительной власти
Амурской области, на которых
лежит обязанность организации
проведения общественных об�
суждений материалов ОВОС
(оценки воздействия на окружа�
ющую среду) в муниципальных

центрах области, попадающих в
зону влияния РКД космодрома
«Восточный».

Другая проблема  сегодня �
конфликтная позиция некой
группы местных политизиро�
ванных бизнес�элит, стремя�
щихся получить доступ к феде�
ральным ассигнованиям на кос�
модром посредством тихого са�
ботажа его строительства. Как
сказала Калинина, «мы будем
выступать не за перенос главка
Спецстроя России в Углегорск,
а за создание полноценного фи�
лиала Спецстроя в Амурской
области. Так как это не только
положительно отразится на ка�
честве работ на космодроме, но
и в перспективе разрушит мо�
нопольный сговор на местном
строительном рынке и приведет
к стабилизации цен на жилье в
городах области».

Амурское отделение РОДП
ЯБЛОКО.

Информация к сведению:
как сообщает http://
www.amur.info/news/2013/08/06/
30.html, амурская общественни�
ца Наталья Калинина расцени�
вает предложение главы Рос�
космоса Владимира Поповкина
возглавить амурский филиал
центра эксплуатации объектов
наземной космической инфра�
структуры как подкуп. Об этом
одна из организаторов антигеп�
тиловой кампании в Амурской
области заявила в эфире ра�
диостанции «Эхо Москвы в Бла�
говещенске».

� Я такое предложение не
приму, потому что это крест на
моей независимости, если мож�
но так выразиться. Я выступаю
от имени жителей области, а на
такой должности я уже не смогу
представлять их интересы. Кро�
ме нас, защищать интересы
амурчан некому, � заявила На�
талья Калинина.

Тем временем она не ис�
ключает повторного проведения
акций протеста против строи�
тельства космодрома. В рамках
антигептиловой кампании она
уже собрала 22 тысячи подпи�
сей амурчан и планирует напра�
вить их главе государства.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Суд над человеком». Авторы

� Анна Маргасова, Екатерина Коз�
лова, Дактуйская СОШ (п. Дактуй
Магдагачинского района). Руково�
дители � Е. А. Бегина, Н. В. Пржи�
алковская.

2 место
«Виртуальный музей приро�

ды и экологии как средство нрав�
ственного, экологического воспи�
тания школьников». Авторы � ис�
следовательская группа учащихся
Куропатинской СОШ (с. Куропати�
но Тамбовского района). Руково�
дитель � Н. А. Громова.

3 место
«Редкие и исчезающие рас�

тения Тындинского района». Автор
� Людмила Уланова, Хорогочинс�
кая СОШ (п. Хорогочи Тындинско�
го района). Руководители � И. А.
Кистанова, Т. В. Костишина.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Эколого�
краеведческие разработки»

1 место
«Экологический паспорт моей

школы». Авторы � Арина Красно�
ва, Ксения Топункова, Виктория
Киселева, Диана Носова, Дарья
Пупкова, Татьяна Мохова, Алиса
Осипова, Дарья Жбанова, Семен
Осипов (6 класс), МБОУ СОШ № 3
г. Гусь�Хрустальный. Руководитель
� Е. Ю. Осипова, учитель геогра�
фии.

«Изучение и восстановление
утраченной технологии кубовой
набойки как части традиционной
культуры селений Палищинского
куста 19�20 века». Автор � Екате�
рина Андрющенко (9 класс), МКОУ
Мокровская ООШ Гусь�Хрусталь�
ного района.

Праздник «Приключение На�
сти и Митраши по Мещерскому
болоту». Авторы � Светлана Майо�
рова, Анна Возбранная, Елена Те�
някова, ФГБУ Национальный
парк «Мещера». Руководитель � С.
О. Майорова.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Флора и ра�
стительность ООПТ»

1 место
«Лишайники природного пар�

ка «Нижнехопёрский». Авторы �
Александр Волынов, Маргарита
Симакова, МОУ Лицей № 5 им. Ю.
А. Гагарина, МОУ СОШ № 54 г. Вол�
гоград. Руководитель � Д. В. Зава�
рухина, студентка 2 курса есте�
ственно�географического факуль�
тета ВГСПУ, консультант � А. М.
Веденеев, к.б. н., доцент кафедры
ботаники и МПБ ВГСПУ.

«Флора и растительные сооб�
щества природного парка «Ниж�
нехопёрский». Автор � Ирина Мос�
квитина, ФГБОУ ВПО Волгоград�
ский государственный социально�
педагогический университет. Ру�
ководитель � А. М. Веденеев, к.б.
н., доцент кафедры ботаники и
МПБ ВГСПУ.

«К вопросу о лихенобиоте при�
родного парка «Нижнехопёрский».
Автор � Дарья Заварухина, ФГБОУ
ВПО Волгоградский государ�
ственный социально�педагоги�
ческий университет. Руководитель
� А. М. Веденеев, к.б. н., доцент
кафедры ботаники и МПБ ВГСПУ.

2 место
«Флора и растительные сооб�

щества природного парка «Донс�
кой». Автор � Анастасия Петрова,
НОУ «СОШ Частная интегрирован�
ная школа», г. Волгоград. Руково�
дитель � И. В. Москвитина, студен�
тка 2 курса естественно�географи�
ческого факультета ВГСПУ, кон�
сультант � А. М. Веденеев, к.б. н.,
доцент кафедры ботаники и МПБ
ВГСПУ.

«Агарикодные грибы природ�
ного парка «Нижнехопёрский». Ав�

Продолжаем публикацию имен победителей международного конкурса «Природа, Чело�
век, Страна � 2013» в номинации «Информационные и PR�проекты», а также в других номи�
нациях  (начало см. в «Б» № 7).Приглашаем к участию в следующем конкурсе.

тор � Василий Дудка, ФГБОУ ВПО
Волгоградский государственный
социально�педагогический уни�
верситет. Руководитель � А. М.
Веденеев, к.б. н., доцент кафед�
ры ботаники и МПБ ВГСПУ.

«Лекарственные растения
природного парка «Нижнехопёр�
ский». Автор � Мария Медведева,
ФГБОУ ВПО Волгоградский госу�
дарственный социально�педаго�
гический университет. Руководи�
тель � А. М. Веденеев, к.б. н., до�
цент кафедры ботаники и МПБ
ВГСПУ.

В номинации «Фауна
ООПТ»

 1 место
«Характеристика популяции

ящерицы прыткой в окрестностях
станицы Букановская (природный
парк «Нижнехопёрский»). Автор �
Дмитрий Словохотов, НОУ «СОШ
Частная интегрированная шко�
ла», г. Волгоград. Руководитель �
А. М. Веденеев, к.б. н., доцент ка�
федры ботаники и МПБ ВГСПУ.

«Пресноводная малакофауна
природного парка «Нижнехопер�
ский». Авторы � Елизавета Кор�
сак, Дарья Гусева, НОУ «СОШ Ча�
стная интегрированная школа»,  г.
Волгоград. Руководитель � Алек�
сандра Соколова, студентка 5 кур�
са естественно�географического
факультета ВГСПУ.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Памятник природы � озеро

Ильмень». Авторы � Анастасия
Новикова, Константин Романович
(10 кл.), Юлия Горюшкина (9 кл.),
Сергей Беляев, Антон Бадиков,
Дмитрий Маняхин (8 кл.), Лилия
Егорова, Елизавета Шарипова (7
кл.), МКОУ «Ильменская СОШ».
Руководители � Е. И. Ерофеева,
зам. директора по воспитатель�
ной работе, О. В. Дымова, учитель
информатики.

2 место
«Осторожно! Амброзия». Ав�

тор � Валентина Чурилина (8 кл.),
МКОУ СОШ № 4 г. Лиски. Руково�
дитель � С. А. Брежнева, учитель
биологии.

3 место
«Оглянись на Каменную

Степь». Авторы � Анна Аркадье�
ва, Светлана Звонарева, Вален�
тина Сорокина, Евгения Жерде�
ва, Юлиан Анучин, Алексей Кула�
ков, Олег Бондарев, Анастасия
Попова, Елена Аркадьева, Ста�
нислав Головков, Азиз Кязимов,
Владимир Кашин, Денис Пороти�
ков, Татьяна Белоусова, Екатери�
на Боронина, Валерия Герлиц,
Алина Юдина, Мария Браилова,
МКОУ «Каменностепная СОШ»
Таловского района. Руководи�
тель � Е. В. Мухина, научный кон�
сультант � геоботаник ГНУ Воро�
нежский НИИ с\х им. В.В.Докуча�
ева А. И. Пащенко.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Птичий базар». Автор � Ма�

рия Хадырова (8 кл.), МОУ «Пет�
ровецкая СОШ» Вохомского рай�
она. Руководитель � С. А. Гречухи�
на.

2 место
«Путешествие в лес для де�

тей изрядного возраста». Автор �
Александр Цветков.

МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОРГКОМИТЕТ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Информационно�просвети�

тельская деятельность среди на�
селения � эффективное средство
профилактики лесных пожаров».
Авторы � Екатерина Рыбцова (6

кл.), Никита Гурин (5 кл.), МБОУ
«Большанская основная общеоб�
разовательная школа» Прохоров�
ского района Белгородской обла�
сти. Руководитель � В. В. Остапен�
ко, учитель географии и ОБЖ.

2 место
«Влияние деятельности чело�

века на численность дрофы на тер�
ритории Рыбинского сельского
поселения».  Автор � Виктория Ов�
чинникова, объединение «Юные
экологи» (7 кл.), МОУ ДОД «Стан�
ция детского и юношеского туриз�
ма и экскурсий» Ольховского рай�
она Волгоградской области, МКОУ
«Рыбинская СОШ» с. Рыбинка Оль�
ховского района Волгоградской
области. Руководитель � И. И. Вы�
голова, педагог дополнительного
образования.

3 место
Эколого�просветительская ак�

ция «Покормите птиц». Авторы �
Ирина Борисова (7 кл.), Виктория
Микова (10 кл.), МБОУ ДОД «Дом
детского творчества», ТО «Акаде�
мия природы», с. Карагай Кара�
гайского района Пермского края.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Изучение видового состава и

определение экологической безо�
пасности  некоторых видов съе�
добных грибов вблизи города Чу�
дово». Автор � Арсений Кальнин
(10 кл.) МАОУ Гимназия «Логос» г.
Чудово Новгородской области.
Руководители � О. В. Александро�
ва, учитель биологии, Н. Н. Виног�
радова, учитель химии.

2 место
«Сведения о редких видах ра�

стений на территории памятника
природы регионального значения
«Ильменский глинт». Авторы � Анна
Андреева, Элина Чумакова (11 кл.),
МАОУ ООШ Гимназия «Квант», г.
Великий Новгород. Руководители

� С. М. Гетманцева, эколог дирек�
ции по ООПТ, Е. А. Волкова, учи�
тель биологии, Е. К. Зверева, учи�
тель биологии.

«Ильменский глинт: находки
редких видов, угрозы существова�
нию памятника природы». Автор �
Дарья Вендина (11 кл.) МАОУ СОШ
№ 26, г. Великий Новгород. Руко�
водители � С. М. Гетманцева, эко�
лог дирекции по ООПТ, Е. А. Вол�
кова, учитель биологии, Е. К. Зве�
рева, учитель биологии.

3 место
«Оценка состояния популяции

орхидных в окрестностях д. Новое
Овсино Батецкого района Новго�
родской области». Автор � Мари�
на Сетяева (9 кл.), МАОУ ООШ де�

ревни Новое Овсино Батецкого
района Новгородской области.
Руководитель � Е. П. Семенова,
учитель биологии.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

2 место
«Богатство нашего края: осо�

бо охраняемая природная терри�
тория в верховьях реки Аманак».
Авторы � Арина Селина, Камила
Гилязова, Анастасия Салангина,
Ольга Чижова, Антонина Корноу�
хова, Илья Гудков, Виктория Пап�
кова, Старопохвистневский фили�
ал «Эврика» СОШ села Подбельск
Похвистневского района, СОШ
села Старый Аманак. Руководите�
ли � С. И. Пичугина, педагог до�
полнительного образования, Г. А.
Буклова, учитель математики.

3 место
«Зачем мне думать о приро�

де?» Автор � Кристина Кугушева
(8 кл.), ГБОУ для детей�сирот, спе�
циальная (коррекционная) школа�
интернат для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными воз�
можностями здоровья им. А. З.
Акчурина села Камышла. Руково�
дитель � Т. Т. Гарифуллина.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ И ЛЕ�
НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Решение
экологических проблем регио�
на»

1 место
«Оценка экологического со�

стояния исторического поселка
Толмачево». Автор � Артем Косто�
маров, МОУ Толмачевская средняя
школа Лужского района Ленинг�
радской области. Руководитель �
Ю.И. Шевцова.

2 место
«Лишь вместе мы можем пла�

нету спасти». Авторы � Наталья

Андреева, Елена Андреева, Анд�
рей Чупров, ГБОУ ДОД Дворец
творчества детей и молодежи
Колпинского района С.�Петербур�
га. Руководители � Н. А. Зимаре�
ва, Т. С. Ганюта, М. П. Смагина, М.
А. Шевашкевич.

3 место
«Птичья столовая». Авторы �

София Опря, Жанна Ямщикова,
отдел «Экоцентр» МБОУ «Кинги�
сеппская гимназия». Руководитель
� Е. В. Вершинина.

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Посади и сохрани». Авторы �

Яна Муха, 13 лет, Ольга Александ�
рова, 12 лет, Татьяна Ефимова, 12

лет, Татьяна Игнатьева, 13 лет, Со�
фья Чернышова, 12 лет, Мария
Ширшова, 12 лет, Алексей Пушкин,
12 лет, Матвей Бугаев, 10 лет, Алек�
сандра Филиппова, 14 лет, Амаль
Маликов, 14 лет, Николай Подлес�
ный, 14 лет, Егор Новиков, 13 лет,
Полина Дроздова, 13 лет, Даниил
Ганжур, 13 лет, Анастасия Волко�
ва, 10 лет, Эллина Грачева, 10 лет,
Ксения Гудковская, 10 лет, Веро�
ника Малахова, 10 лет, Татьяна Яков�
лева, 10 лет, ГБОУ школа № 695
«Радуга», ГБОУ Дворец  детского
и юношеского творчества Пушкин�
ского района г. С.�Петербурга. Ру�
ководители � В. И. Ксенофонтова,
руководитель объединения «Зеле�
ный мир» ДДЮТ, Л. В, Шляхетко,
учитель музыки ГБОУ школа № 695
«Радуга», Т. Н. Семенова, руково�
дитель объединения «Мир руко�
делия» ДДЮТ, А. В. Кононова, пе�
дагог  дополнительного образова�
ния ДДЮТ.

«Аисты � индикатор экологи�
ческой чистоты». Автор � Анаста�
сия Рубаник, ГБОУ СОШ № 262
Красносельского района г. С.�Пе�
тербурга. Руководитель � Н. Е. Ко�
ровин, консультанты � А. Г. Крас�
носельских, Е. В. Радионова.

2 место
«Оценка  антропогенного

воздействия в парке Сосновка
Выборгского района г. С.�Петер�
бурга». Авторы � Дарья Албина,
Эльвира Хайбуллина, ГБОУ СОШ
№ 331 Невского района г. С.�Пе�
тербурга. Руководители � Е. Н. Ку�
зяева, Э. Е. Белоусова.

3 место
«Экологические экскурсии

для младших школьников по Вер�
хнему парку». Автор � Екатерина
Богомолова, ГБОУ СОШ № 276 г.
С.�Петербурга. Руководитель � Е.
Н. Носова.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Экологическая тропа «Нам

путь в прекрасное знаком». Авто�
ры � Никита Неструев,  Алена Пла�
тонова, МОУ СОШ  № 3 г. Хвалын�
ска. Руководители � Е. В. Костюк,
Т. А. Грибанова.

В номинации «Практичес�
кие работы на природных тер�
риториях»

1 место
«Практическая природоох�

ранная деятельность членов круж�
ка «Капелька». Авторы � Юлия Га�
фурова, Ольга Шмидт, МОУ с. Ел�
шанка Хвалынского района. Руко�
водители � Л. Б. Чекризова, И. П.
Чубарова.

«Речка моего детства». Автор
� Екатерина Бирюкова, МОУ ООШ
с. Горюши Хвалынского района.
Руководители � Л. И. Переходце�
ва, О. В. Скворцова.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
Акция «Покормите птиц зи�

мой!». Авторы � Мария Ершова,
Александр Жуков (8 кл.), МОУ
СОШ № 3 г. Нелидово. Руководи�
тель � Е. А. Шуйская, зам. дирек�
тора по экопросвещению Цент�
рально�Лесного государственно�
го природного биосферного за�
поведника.

УКРАИНА

В номинации «Информаци�
онные и PR�проекты»

1 место
«Экологические проблемы Зе�

леного озера». Авторы � Ирина Го�
лец, Юлия Погуляй, Анна Иванцо�
ва, Ахтырский городской центр
детского и юношеского творчества.
Руководитель � В. В. Хорошун, ру�
ководитель кружка, методист Ах�
тырского городского центра детс�
кого и юношеского творчества.
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